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ОБРАЩЕНИЕ
Л етер ал о в труда, к о м о о л со л ьсхо -хо л о д еж я ы х к о л л е х -  

тжвол, п обеди телей  социалист ического соревнования  
ж коллект иву Л.нгарского у п р а вл ен и я  строятелъства

/  ТОВАРИЩИ!

1981 год — первый год 1.1 -й пятилетки. Советские юноши и 
девушки начали его в обстановке всенародного трудового и 
политического подъема, считая своей первостепенной задачей 
успешное претворение в жизнь величайшей созидательной 
программы коммунистического строительства, определенной 
XXVI съездом КПСС. Укрепление могущества нашей Роди
ны — это залог успешной борьбы за мир, разрядку, разору
жение и социальную справедливость. Мы, комсомольцы и ве
тераны, видим свой долг в том, чтобы активно участвовать в 
осуществлении исторической Программы мира, новых совет
ских мирных инициатив, провозглашенных на XXVI съезде 
советских коммунистов. Мы глубоко озабочены серьезным 
осложнением международной обстановки, к которой привела 
безответственная авантюристическая политика агрессивных 
империалистических сил. Стремясь к достижению военного 
превосходства над странами социалистического содружества, 
реакционные круги капиталистических стран наращивают во
енные расходы, разрабаты ваю т новые военные доктрины и 
новые виды смертоносного оружия. Повседневной практикой 
империалистических кругов стало вмешательство во внутрен
ние дела народов. В условиях обострения международной об
становки возрастет значение укрепления сотрудничества и 
единства действий молодого поколения планеты. Мы выра
жаем горячую солидарность со всеми молодыми борцами за 
мир, разрядку, разоружение, укрепление безопасности и со-

ддродаш ь_______________ — — — ____

ЦК ВЛКСМ принял постановление «О проведении Всесо
юзного комсомольско-молодежного субботника 27 июня 1981 
года». Средства, заработанные на этом субботнике, будут пе
речислены в фонд Солидарности и станут важным вкладом 
в борьбу за мир и разрядку. Мы призываем сделать день 
27 июня трудовым праздником. Всей душой поддерживая 
международное движение солидарности, мы обращаемся ко 
всем трудящимся Ангарского управления строительства встать 
27 июня рядом с нашими товарищами-комсомольцами и отра
ботать трудовую смену в фонд субботника.

Мы призываем наставников молодежи, кадровых рабочих, 
передовиков социалистического соревнования выйти вместе с 
юношами и девушками на субботник, показать в этот день 
образцы высокопроизводительного труда.

Все на Всесоюзный комсомольско-молодежный субботник!

В. Ж Е РН О К Л Е В ,
бригадир комсомольско-молодежной имени XXVI съезда 
КПСС бригады монтажников СМУ-1.

В. ХМ ЕЛЬ,
бригадир комсомольско-молодежной имени XXVI съезда 
КПСС бригады маляров СМУ-б.

В. Д А РЧЕВ,
Герой Социалистического Труда, бригадир монтажников 
СМУ-3.

М. САЯПИН,
ветеран труда, кавалер орденов «Знак Почета», «Трудо- 
вого Красного Знам ении оператор Д О К а-2. ___________

РЕИД НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ И «АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ»

БЕСХОЗЯ ОТВЕННОСТЬ
Народный контроль Ангар

ского управления строительст
ва провел рейд состояния ох
раны, охранных сооружений, 
складирования металлоконст
рукций и оборудования на 
строительной площадке ком
плекса по производству ам
миака.

При проведении рейда ко
миссия отметила, что по всему 
периметру ограждения строи- 
цельной площадки, особенно 
со стороны 8-го района, име
ется множество проломов, че
рез которые можно свободно 
зайти, кому угодно. Во мно
гих местах забор разрушен 
при строительстве земляных 
работ, которые производили 
СМУ-7 и СМУ-4. Несмотря на 
то, что эти работы заверше- 
ны, ограждение не восстанав
ливается. Автодорожные воро
та, расположенные со стороны 
стройплощадки карбамида,

завалены грунтом. На цент
ральном «КП» (пост № 25) до 
сих пор не установлен ш лаг
баум.

Н а строительной площадке 
грубо наруш ается техника бе
зопасности. Нет ни одной 
оборудованной дорожки для 
пешеходов. На территории рас
положено 25 люков, многие из 
них не закрыты. Опасно хо
дить по площадке. Электроос
вещение площадки в ночное 
время неудовлетворительное, 
а периметровое освещение во
обще отсутствует.

Особое внимание комиссия 
уделила состоянию хранения 
завезенного оборудования. 
Глазам проверяющих предста
ла картина — вся территория 
строительной площадки зава
лена дорогостоящим оборудо
ванием и металлоконструкция
ми различного предназначения. 
Оборудование лежит на земле,

сваленное, как попало. С труб
ных изделий неизвестно поче
му сняты заглушки, внутрь 
труб попадает грязь и влага, 
из-за чего металл подверга
ется коррозии. На строитель
стве объекта, где работы ве
дет МСУ-42, завезенные на 
площадку металлоконструкции 
в беспорядке разбросаны или 
ж е хаотически свалены в ку
чу. Многие из них уж е дефор
мированы. Хуже, того, часть 
металлоконструкций завалена 
строительными отходами и 
землей.

На площадке множество ва 
гончиков-бытовок, конторок, 
которые беспорядочно распо
ложены по всей территории. 
Все они не пронумерованы и 
не взяты на учет, охране не 
сдаются. При таком положе
нии дел на объектах площад
ки не исключено хищение, кра
жи, порча оборудования и его

разукомплектование. Генпод
рядное СМУ-2 не принимает 
должных мер по обеспечению 
сохранности дорогостоящего 
оборудования. Это идет враз
рез с ранее изданными прика
зами АУС по усилению охра
ны социалистической собствен
ности, устранению причин и 
условий, порождающих хище
ние и безхозяйственность, в 
частности, с приказом «Об ор
ганизации охраны на вновь 
созданной строительной пло
щ адке аммиак».

Комиссия внесла свои пред
ложения генподрядному
СМУ-2 по обеспечению надеж 
ной охраны строительной пло
щадки и находящегося на нем 
дорогостоящего оборудования.

М. ПОПОВ,

зам. председателя народ
ного контроля АУС.

На фотоснимках нашего фотокорреспондента запечатлены сти на строительной площадке комплекса по производству
образы бесхозяйственности и нарушения техники безопасно- аммиака.

ОБСУДИЛИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК КПСС

К ОММУНИСТЫ Ангарске- 
го управления строитель

ства на открытом партийном 
собрании обсудили задачи 
партийной организации в све
те постановления ЦК КПСС 
«О работе партийного комите
та треста «Липецкстрой» по 
закреплению кадров и созда
нию стабильного трудового 
коллектива строителей». С до
кладом выступил заместитель 
начальника АУС Б. А. Анспер.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ВЕЧЕР

D  АКТОВОМ ЗА Л Е строн- 
®  телей проведен «Голубой 

огонек», посвященный Дню 
изобретателя и рационализа
тора. На праздничном вечере 
лучшим изобретателям и р а 
ционализаторам стройки вру
чены авторские свидетельства 
и Почетные грамоты. Со всту
пительным словом перед соб
равшимися выступил главный 
инженер Ангарского управле* 
ния строительства С. Б. Си
лин.

СОВЕРШЕНСТ
ВУЕТСЯ УЧЕТ

Р А С Ч Е Т Н Ы Й  О Т Д Е Л  
■ централизованной бухгал

терии совместно с вычисли
тельным центром проделал 
большую работу по совершен
ствованию учета труда и за 
работной платы в СМУ-11, 
как-то: составление ведомо
стей, преемственность видов 
оплат по машиносчетной стан» 
ции на вычислительный центр с 
увязкой балансовых отчетов 
и т. п,

В настоящее время ета р а 
бота продолжается я имеет 
цель перевода в ближайшее 
время обработки документов 
по зарплате с машиносчетной 
станции на вычислительны! 
центр как можно большего 
количества подразделений.

РАСШИРЯЮТСЯ
ШЕФСКИЕсвязи

К ОЛЛЕКТИВЫ УПП я 
СМУ-4 на первые год 

шефствуют над совхозом «Иде
ал» Аларского района, Толь* 
ко за минувший год вдесь 
смонтированы и сданы в ек- 
сплуатацию водопровод, про
тяженностью два киломе1ра, 
зерносушилка, пя1ъ бензоко
лонок и склады для хранения 
удобрений.

Во вновь оформленных до
говорах о шефской помощи 
совхозу предусмотрено даль
нейшее расширение связей в 
производственной сфере и по 
линии культурного обслуж ива
ния.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОД КОНТРОЛЕМ -  ОСНОВНЫЕ УЧАСТКИ
П Р Е Д И  М НОГИХ проблем
^  партийного строительст

ва XXVI съезд КПСС разра
ботал  и вопросы контроля 
деятельности администрации.
В отчетном докладе партийно
му форуму говорилось: «Пер
вичные партийные организации 
наделены правом контроля 
деятельности администрации. 
Важно, чтобы они полнее и 
лучше использовали его. Идет 
ли речь о кадровых вопросах, 
о выполнении хозяйственных 
планов или об улучшении ус
ловий труда и быта людей, 
парторганизации должны про
являть принципиальность, не 
идти на поводу у администра
ции, когда она поступает не
правильно. Словом, твердо 
проводить партийную линию». 
С трибуны съезда тов. Б реж 
нев Л. И. пожелал парторга
низациям: «Побольше инициа
тивы, побольше принципиаль
ности».

В этих словах дана четкая 
программа нашей деятельно
сти. Она обязывает нас твор
чески подходить ко многим 
вопросам организаторской ра
боты, повышать требователь
ность к каж дому члену пар
тии, укреплять дисциплину и 
ответственность за выполне
ние государственных планов и 
соцобязательств.

В нашей организации созда
на комиссия по контролю за 
хозяйственной деятельностью 
администрации в количестве 
семи человек. В обязанности 
комиссии входит контроль за 
инженерной подготовкой про
изводства. Каждый член ко
миссии закреплен за участком 
и ведет контроль по улучше
нию организации производст
ва, организации работ на ра
бочих местах. Собирает сведе
ния н пожелания привлечен
ных им комсомольцев, бес
партийных рабочих и бригади
ров, и вносит предложение на 
рассмотрение комиссии.

Используем такж е такую 
форму контроля, как заслуши
вание руководителей на парт
бюро, партсобраниях. Напри

мер, в январе, согласно пла
ну работы, прошло открытое 
партийное собрание с повест
кой: «О состоянии и мерах по 
улучшению организации про
изводства строительно-мон
тажных работ на жилье и соц
культбыте». С докладом выс
тупил начальник ПТО СМУ-1 
коммунист П. И. Малкин. На 
собрании активно выступали 
члены комиссии В. П. М акси- 
мяк, молодой специалист, ком
мунист, инженер, прораб пер
вого участка. Он указал на 
недостатки по использованию 
автотранспорта, на некомп
лектные поставки строитель
ных деталей и конструкций, 
на улучшение организации ра
бот.

Член комиссии И. А. Хода- 
нович в своем выступлении от
метил, что надо лучше ис
пользовать механизмы, башен
ные краны, увеличить смен
ность работ механизмов. Об
ратить особое внимание на 
устройство площадки для под
крановых путей, монтажа и 
демонтажа башенных кранов.

С предложениями по улуч
шению организации производ
ства работ выступили брига
диры, рабочие, начальник 
СМУ. Всеми внесены дельные 
предложения, которые дали 
положительные результаты.

П О  НАСТОЯНИЮ  комис-
■■ сии проведено в первом 

квартале еще одно открытое 
партсобрание с повесткой дня 
«О состоянии и мерах по улуч
шению организации труда на 
рабочих местах при строитель
стве жилья и соцкультбыта». 
На собрании выступали чле
ны комиссии с конкретными 
предложениями. Тов. Баж ен- 
ков Н. Я. предложил внед
рить на третьем участке бри
гадный подряд, как наиболее 
прогрессивную форму органи
зации труда. В то же время 
он отметил недостатки, кото
рые нужно устранить.

Члены комиссии отметили, 
что необходимо улучшить ор
ганизацию -лтруда на рабочих 
местах, освещение рабочих

мест в ночное время, обуче
ние рабочих передовым мето
дам труда, изучение карт тру
довых процессов, полностью 
обеспечить оснасткой и инст
рументами.

В комиссию вначале мая по
ступило заявление начальника 
первого участка П. И. Паче- 
ва — помочь участку разо
браться с обеспечением фрон
та работ. Комиссия изучила 
обстановку на первом участ
ке и на своем заседании 14 
мая, куда были приглашены 
все начальники отделов СМУ, 
заслуш ала начальника участ
ка т. Пачева и рекомендовала 
ему сосредоточить внимание и 
ресурсы на подготовку к сда
че объектов в эксплуатацию 
во втором квартале согласно 
графику предоставления ра
бот СМУ-7 под благоустройст
во территории вводимых в эк
сплуатацию домов. Ускорить 
сдачу площадок под забивку 
свай УМу под жилые дома. 
Закрепить ответственного ра
ботника по контролю за ра
ботой бульдозера во вторую 
смену. Рекомендовать началь
нику ПТО т. Малкину решить 
вопрос по срочной уборке на
валов грунта с площадок под 
застройку домов 3«а» микро
района 18 и 6«а» микрорайо
на 15. График строительства 
этих домов под угрозой сры
ва.

С  ОЛЫ ИОЕ внимание ко-
u  миссия уделяет контролю 

за совершенствованием бри
гадного подряда. Ведь еще на 
заре Советской власти в 
1922 г. В. И. Ленин писал: 
«Перевод госпредприятий на 
так называемый хозяйствен
ный расчет неизбежно и не
разрывно связан с новой эко
номической политикой, и в 
ближайшем будущем неминуе
мо этот тип станет преобла
дающим, если не исключитель
ным». В. И. Ленин неодно
кратно обращ ал внимание пар
тийных и хозяйственных руко
водителей на исключительную 
роль хозяйственного расчета в

социалистическом строитель
стве.

С целью лучшей организа- 
. ции бригадно-хозяйственного 
расчета по строительству и 
вводу объектов жилья и соц
культбыта в эксплуатацию, по 
предложению начальника
стройки т. Пичугина А. В. ор
ганизовано поточное строи
тельство на основе бригадного 
подряда.

В конце 1980 года состав
лен годовой график на 1981 
год по строительству и вводу 
жилья в эксплуатацию. Гра
фик согласован со всеми суб
подрядными организациями и 
обеспечивающими предприя
тиями УПП, УПТК.

Комиссия систематически 
держит контроль за выполне
нием графиков потоков, вы
являет недостатки. Так, брига
дир генподрядной бригады 
М. И. Стариков, привлечен
ный к работе комиссии, пред
ложил усилить освещение на 
башенных кранах. Вместо про
жекторов установить на стре
ле крана рассеивающие све
тильники. Этот вопрос был 
решен положительно и взят 
под постоянный контроль.

Бригадир Н. Е. Кузнецов 
предложил совместить техре- 
монт башенного крана по вре
мени с демонтажом крана. Это 
предложение принято и реше
но положительно. Его внедре
ние дало возможность рабо
тать бригаде без простоев.

Член комиссии т. М аксимяк 
провел большую работу по пе
реводу бригады т. Кузнецова 
на бригадный подряд. Брига
да теперь работает высоко
производительно.

В СМУ в целом план по 
генподряду за первый квартал 
выполнен на 108,6 процента. 
Собственными силами на 111,6 
процента, по бригадному под
ряду план выполнен на 116 
процентов и составляет от 
общего выполненного объема 
СМР 74 процента. Получена 
экономия от планово-расчет
ной стоимости бригадами, ра
ботающими на подряде 7400

рублей, выплачено премии бриг 
гадам и ИТР за снижение пла
ново-расчетной стоимости 
2220 рублей и за сохранность 
сборных конструкций 1162 
рубля.

П  О И Н Ж ЕН ЕРН О Й  
подготовке производства 

еще имеется ряд недостатков, 
над которыми и работает на
ша комиссия. Это, в первую 
очередь, сложившаяся психо
логия у наших главных инже
неров и начальников участков 
работать по старинке. Они все 
еще относятся с недоверием к 
бригадно-хозяйственному ра
счету (подряду) — этой наи
более прогрессивной форме 
организации производства и 
труда. Надо членам комиссии 
настойчиво проводить разъяс
нительную работу и на при
мерах показать экономическую 
выгоду для предприятия и ма
териальную для рабочих н 
ИТР. Вести контроль так, 
чтобы на каждый объект вы
давался проект производства 
работ с учетом нанесения в 
рабочих чертежах всех отвер
стий и штраб по сантехнике и 
электрике. Контроль за сос
тоянием бытовых условий в 
бытовых помещениях рабочих 
и ИТР, культурой производ
ства работ.

У нас еще значительно пре
вышают сроки строительства 
объектов соцкультбыта про
тив норм СНиПа. Одна из 
причин — несвоевременная по
ставка сборного железобетона 
заводами УПП в соответствии 
с графиком. Некомплектность 
поставки сборного железобе
тона на строительство жилья 
очень отражается на ритмич
ность строительства и равно
мерную загруженность бригад.

Членам комиссии надо боль
ше привлекать комсомольцев 
и беспартийных рабочих, мас
теров и прорабов к выявле
нию недостатков в организа
ции производства и труда.

А. БАТГАУЕР, 
председатель комиссии

по контролю деятельности 
администрации СМУ-1.

\
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Бригада коммунистического 
отношения к труду Г. В. Мет- 
ляева из СМУ-1 ведет монтаж 
жилого дома в 22 микрорайо
не. В числе других трудится 
здесь Иосиф Иванович Савиц
кий. Монтажник, знающий 
специалист, И. И. Савицкий 
исполняет обязанности обще
ственного инспектора по тех
нике безопасности.

Здесь же работает комсо
молец Сергей Былков. Он за 
рекомендовал себя хорошим 
работником. Сергей учится на 
вечернем отделении технику
ма.

На снимках: И. И. Савиц
кий, С. Былков.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

Конкурс профмастерства
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микрорайоне закончился 
общестроительный конкурс 
профессионального мастерства 
среди штукатуров на звание 
«Мастер — золотые руки». Пос
ле распределения рабочих мест 
участники соревнования сра
зу же приступили к работе. 
Свои навыки продемонстриро
вали лучшие молодые специа
листы из СМУ-2, 3, 5, 6 и ре
монтно-строительного управле
ния. Жюри и рабочая комис
сия конкурса отметили непло
хую подготовку всех участни
ков.

Объем штукатурных работ, 
распределенный на три кон
курсных дня, был довольно 
большим. Чтобы справиться с 
заданием, каждой паре нужно 
было выполнять нормы на 
130— 140 процентов. Всего за 
три дня работы на здании 
школы оштукатурёно около 
600 квадратных метров по
верхности.

Быстро и споро с хорошим 
качеством выполняли штука
турку девушки из СМУ-5. Не 
отставали от них пары из под
разделений СМУ-3 и СМУ-2. 
В работе каждой пары наблю
далось свое: а именно методы 
и приемы труда, навыки ра
боты с малой механизацией. 
Это позволило участникам 
конкурса выполнить задание 
в срок и с хорошим качеством. 
После упорной борьбы опре
делились победители. Первое

место заняли Минзея Рудако
ва и Ирина Бердникова, вто
рое место Галина Ощепкова и 
Ольга Полякова — это пары 
из строительно-монтажного 
подразделения № 5. Третье 
место * присуждено паре шту
катуров из СМУ-3 — Вален
тине Мельниковой н Татьяне 
Гришаковой.

Всего на 0,6 балла отстали 
от пары, занявшей третье мес
то, штукатуры СМУ-2 — Вик
тор Брянский и Владимир Ко
ролев. Уже сейчас эта пара 
представляла довольно серь
езных соперников. В. Брян
ский и В. Королев работали 
не только дружно, но показа
ли, что хорошо владеют и 
пользуются на практике малой 
механизацией, отлично знают 
приемы штукатурных работ. 
П ара из СМУ-2 во время кон
курса ежедневно давала высо
кую производительность, и ес
ли они не заняли призового 
места, то только потому, что 
не всегда обращали внимание 
на качество выполняемых ра
бот. Однако уже на следую
щий год штукатуры из СМУ-2 
станут достойными претенден
тами на призовые места.

Победителям конкурса в 
торжественной обстановке бы
ли вручены дипломы, денежные 
премии и алые ленты «Мастер 
золотые руки». Всем участни
кам конкурса вручены гра
моты комитета ВЛКСМ  строй
ки и цветы. Члены жюри хода

тайствуют перед центральной 
комиссией по проведению кон
курсов профмастерства о по
вышении семи участникам 
квалификационного разряда.

Несмотря на успешное про
ведение конкурса, жюри от
метило, что в организации его 
было явное нарушение прика
за по стройке о проведении 
конкурсов. В данном случае 
должны были участвовать 13 
пар штукатуров, их же было 
всего шесть. Вообще не при» 
сутствовали и не участвовали 
в работе конкурса представи
тели от треста Зимахимстрой, 
СМУ-10, 11, ОСМУча. По по
ложению конкурса каждое под
разделение обязано предоста
вить для участия в общестро
ительном мероприятии по три 
пары. На этот раз работали 
по одной паре штукатуров н 
то не от всех подразделений, 
только две пары было от 
СМУ-5.

Нужно всегда помнить, что 
конкурс профмастерства явля
ется хорошей школой для мо
лодых рабочих. Они приобре
тают здесь трудовые навыки, 
обмениваются опытом, учатся 
передовым приемам н мето
дам работы. Конкурсы—нагляд
ные мероприятия по профори
ентации для молодых, где все 
лучшее и передовое, что име
ется у ангарски* строителей, 
берется на вооружение,

С, ВАСИЛЬЕВ,
секретарь комсомольской 

организации СМУ-3,
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Р Е Ш Е Н ! XXVI СЪЕЗДА КПСС -  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!
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В 1980—81 учебном году ским планам. Интересный н
партком, парторганнза- содержательный план соста-

ции, руководствуясь постанов- вила пропагандист семинара
лением Ц К КПСС «О зада- «Развитой социализм. Пробле-
чах партийной учебы в свете мы теории и практики» из
решений XXV съезда КПСС», парторганизации СМУ-5 Скоб-
главное внимание уделяли в ликова Г. Г. Она умело спла-
учебе коммунистов, комсо- нировала учебный процесс н
мольцев и беспартийного ак- программу на весь год. Пре-
тива глубокому изучению ма- дусмотрела, что по более
териалов исторического XXVI сложным темам сама будет
съезда КПСС. В начале учеб- читать установочные лекции,
ного года, в период подго- Например, интересные и со-
товки к XXVI съезду КПСС держ ательные лекции были в
в школах основ марксизма- течение года по теме «Мето-
ленинизма, в начальных по- дологические принципы теории
литшколах изучался курс «Ис- коммунистической формации»,
торический опыт Ленинской а по материалам XXVI съезда ^ материалов съезда
партии». А в семинарах по КПСС ею прочитаны две уста- Особенно хорошо на высо-
программе «Развитой социа- новочные лекции «Экономиче- ком идейно-теоретическом 
лизм: проблемы теории и прак- ская политика КПСС в период уровне прошли занятия в
тики» пропагандисты главное развитого социализма», «Со- парторганизациях управления
внимание уделяли руководя- циально-политическое и духов- строительства — пропаганди-
щей роли партии в вопросах ное развитие советского об- сты Якушкин Л. С., Юшко
экономического и социального

ов Ситника Г. Л ., Боровскую 
. Н. для чтения лекций по 

материалам XXVI съезда 
КПСС. А лекторы общества 
«Знание» тт. Кумпан, К узь
менков, Лузгин и другие вы
ступали с лекциями «XXVI 
съезд партии о внешнеполити
ческой деятельности КПСС».

В парторганизациях авто
баз после проведения занятий 
по материалам XXVI съезда 
КПСС показаны кинофильмы 
«П артия — наш рулевой» и по 
материалам XXVI с ъ е з д а  
КПСС. Все это способствова
ло углубленному изучению

политинформациями перед местный материал, показал
трудящимися. ♦ повышение роли рабочего

В 1980— 1981 учебном году класса в нашем обществе, при-
в парткоме АУС работало че- вел пример работы совета
тыре методических совета, из бригадиров при управлении
них три методсовета занима- строительства, который оказы-
лись оказанием теоретической вает влияние на выполнение
и методической помощи слу- цлана и взятых социалистиче-
шателям сети партийного про- ских обязательств. Большое
свещения. Это — методсоветы место в реферате было уделе- 
при парткоме УПП, тресте но тому, как КПСС продол-
ВХМ, центральный методсовет ж ает укреплять братскую
при кабинете политического друж бу всех народов нашей
просвещения парткома АУС. многонациональной Родины.
При комитете ВЛКСМ  рабо- На строительных площ адках
тает методсовет по комсо- АУС трудятся более 60 нацио-
мольскому просвещению. M e- нальностей и народностей
тодической работой занимаю т
ся 67 наиболее опытных и тео
ретически подготовленных быв
ших пропагандистов.

Основной задачей методиче
ского совета, помимо оказа
ния методической и теоретиче-

развития нашей страны.
После съезда в двух началь

ных политшколах, 37 школах 
основ марксизма-ленинизма,
40 семинарах 1784 слушате
лей, в том числе 1210 комму
нистов и 100 комсомольцев, 
изучали материалы партийно
го форума.

В течение всего учебного 
года на высоком идейно-тео
ретическом уровне, при мак
симальной явке слушателей, щ ества и задачи партии»,
высокой активности, без пере*- Много места в плане уделе- 
носа и срыва проходили заня- но подготовке использования 
тия в школах и семинарах, пропагандистом и слушателя-
пропагандистами которых вот ми материалов по работе СМУ,
уж е по нескольку лет работа- АУС, города и области. По
ют тт. М уравьев И. Г., на- стоянно один из слушателей
чальник орса, Якушкин Л. С., семинара в конце месяца сооб-
Юшко Г. Ф. (управление стро- щ ал на занятиях об итогах
ительства), Громов В. П. работы своего предприятия, а
(СМ У-4), Скобликова Г. Г. в конце квартала — об ито-
(СМ У-5), Остриков В. В. гах работы АУС, города, об-
(СМ У-7), Славгородский Н. Ф. ласти. Такие сообщения в те-
(УМ ), Кириллова Л. Г. (по- чение года, сделали слушаге-
ликлиника), Кузьмин В. Н. ли Гуржий Г. Н., Плышевский
(СГПТУ-12), Перевалов Ю. Г. С. В., Ш атохин Н. М., Про-
(автобаза № 1 УАТа), Ки- копьева М. Н. и другие,
риллов В. Н. (ДОК-1) и дру- Г. Г. Скобликова ставила 
гие. задачу: добиться конспекти-

Эти пропагандисты умело и до- рования основной литературы,
ходчиво излагали слушателям предусмотренной программой,
материалы XXVI с ъ е з д а  И слушатели при контроле и
КПСС, доклад Л . И. Бреж - помощи пропагандиста закон-
нева, увязывали изучаемый спектировали: «Критику Гот-
материал с жизнью своего ской программы» К. М аркса,
коллектива, стройки, города и Ф. Энгальса «Принципы ком-
области. Это, в свою очередь, мунизма», В. И. Ленина «За-
вызывало интерес у слушате- дачи пролетариата в нашей
лей, которые более углублен- революции», «Государство н
но усваивали материалы съез- революция», «От разрушения
да и выступали с политинфор- векового уклада к творчеству

АКТИВНО, ТВОРЧЕСК
К ИТОГАМ УЧЕБЫ В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

нового», материалы 
съезда КПСС и другие.

Постоянное внимание идей
ному росту коммунистов, ком
сомольцев, беспартийного ак
тива уделяют парторганизации 
управления строительства 
(секретарь М ашаров В. Г.), 
СМУ-5 (Филиппов В. А.),

мациями и беседами в своих 
коллективах.

Кабинет политического про
свещения парткома А У С 'с  ка
бинетом политического про
свещения ГК КПСС проводил 
семинары пропагандистов, где 
с теоретическими и методиче
скими лекциями выступали
преподаватели вузов гг. Ир- СМУ-7 (Мареев Б. Д .) УМ
кутска и Ангарска, а лучшие (Кошовер Г. Я .). ОДУ (Ми-
пропагандисты обменивались лентьева М. П ) ГПТУ-10 н
опытом работы. ГПТУ-12 (Алексеева Т. В.,

Партком провел два семи- Бацюн 3. Н .), автобаза № 1 и
нара с пропагандистами сети автобаза № 7 УАТа (Перева-
партийного и комсомольского лов Г. А., Бурлаков А. В.),
просвещения. На них высту- заврд № 5 и ДОК-1 (Яковен-
пал Л . С. Якушкин, начальник ко В. Я., Чукмасова В. А.) и
планового отдела АУС, кото- другие. В этих парторганиза-
рый рассказал о выполнении циях стали больше уделять
планов и социалистических внимания вопросам учебы ком-
обязательств строителями в мунистов, комсомольцев и бес-
1980 и 1981 годах. Замести* партийных, в течение учебно-
тель секретаря парткома Л . Е. го года на заседаниях партий-
Голубицкая проанализировала ных бюро и открытых парт-
итоги учебы за 1979— 1980 собраниях 2—3 раза рассматри-
учебный год и поставила пе- ваются вопросы политической
ред пропагандистами задачи 
на 1980— 1981-й.

В течение последних трех 
лет были аттестованы все про
пагандисты сети партийного 
просвещения.

учебы коммунистов, комсо
мольцев и рабочих, пропаган
дистов кружков, , школ и се
минаров, 

р  О ВСЕХ парторганиза- 
циях прошли партсобра-

В прошедшем учебном году н” я по Ра(5оты
аттестацию прошли: один про- съезДа КПСС. С докладами
пагандист сети партийного выступали руководители под-
просвещения, 15 пропаганди- разделений, секретари партор-
стов комсомольского просве- ганизаций. В докладах, поме
щения и 5 руководителей сек- мо основных материалов XXVI
ции политинформаторов. съезда КПСС, были даны ито-

Н ачата аттестация пропа- ги pa®0TbL.??» ДеслтУ*о пяти-
гандистов экономических школ летку по СМУ и завода# , в
и семинаров и школ коммуни- ,И ел°м по АУС, городу, обла-
стического труда. сти.

Р  СЕ пропагандисты сети Парторганизации СМУ-В, уп* 
партийного просвещения равления строительства, ОДУ 

работают по личным творче- и другие приглашали лекто-

Г. Ф., СМУ-7 — Брюхин В. А., 
СМУ-2 — Колганов В. А., орс
— Демарчук П. А., больница— 
Кириллова Л. Г., СГПТУ-12— 
Кузьмин В. Н., автобаза №  7
— Развозж аев А. А., управле
ние УПП — Даровских В. А. 
и многие другие.

Пропагандист СМУ-5 глав
ный инженер Сивеня А. И. ин
тересно и содержательно про
вел все занятия по материа
лам XXVI съезда КПСС. К 
каж дому занятию готовился 
тщательно. Изучил, что сдела
ла партия между XXV и XXVI 
съездом КПСС. Много пора
ботал над сбором и конспек
тированием местного материа
ла. Изготовил стенд «СМУ-5 
от XXV до XXVI съезда 
КПСС». Все это использовал 
на занятиях.

На первом занятии высту
пала с небольшим сообщением 
делегат XXIV съезда КПСС 
М ихалева Е. Г., которая рас
сказала, как проходил съезд. 
Затем с краткими сообщения
ми выступили Хмель В. П., 
Андрейченко И. И., Плачинда 
М. Я., которые рассказали, 
какую организаторскую рабо
ту провели в бригадах по до
срочному выполнению взятых 
обязательств ко дню открытия 
XXVI съезда КПСС. Все эти 
бригады предсъездовские обя
зательства выполнили в нача
ле февраля. А. И. Сивеня осо
бенно содержательно провел 
собеседования по темам «Эко
номическое положение КПСС 
в период развитого социализ
ма», «Укрепление материаль
ных и духовных основ социа
листического образа жизни и 
формирование нового челове
ка».

Интересно и содержательно 
прошла заключительная кон
ференция в семинаре ГПТУ-10 
у пропагандиста т. Коровиной 
Г. И. по теме «Партия — аван
гард советского народа». На 
конференции присутствовал 21 
слушатель, из них 13 выступи
ли.

Во время конференции, ко
торая длилась почти 4 часа, 
слушатели ознакомились со 
стендами, схемами, таблица
ми работы училища в 10-й 
пятилетке. При помощи кино
проектора «Украина», диапро
ектора и «ЛЭТИ» были пока
заны диафильмы «КПСС —
политический вождь советско
го народа» и «По Советскому 
Союзу».

И ЗУ ЧЕН И Е материала по 
XXVI съезду КПСС спо

собствовало подъему трудо
вой и политической активно
сти строителей. Только из 
числа слушателей сети пар-

ской помощи слушателям и 
пропагандистам, является на
копление и распространение 
лучшего опыта пропаганди
стов. Весь план работы мето
дических советов нацелен на 
этот вопрос.

Так, в прошедшем учебном 
году было проведено шесть за 
седаний центрального методи
ческого совета при кабинете 
политического просвещения 
парткома АУС, на которых об
суждались вопросы: «О зад а
чах методического совета на 
1980—81 учебный год». Итоги 
первых занятий в сети пар
тийного просвещения в СМУ-1 
в коллективе». «Опыт выдачи 
пропагандистов по повышению 
у слушателей политических 
знаний и привлечение их к 
массово-политической работе 
в коллективе». «Опыт выдачи 
практических заданий слуша
телям».

В 1980— 81 учебном году 
методический совет подгото
вил и провел три открытых 
занятия у пропагандиста се
минара В. К. Кириллова — 
ДОК-1 по теме «Использова
ние на занятиях местного ма
териала и наглядных пособий», 
у руководителя семинара Л . С. 
Якушкина из управления стро
ительства — «О выступлениях 
слушателей с рефератами» н 
пропагандиста семинара из 
ГПТУ-12 В. Н. Кузьмина — 
«Использование на занятиях 
технических средств и хрони
кально-документальных филь
мов». На трех открытых за
нятиях присутствовали 26 мо
лодых пропагандистов.

Интересными и поучитель
ными были открытые занятия 
у пропагандиста семинара уп
равления строительства Якуш
кина Л . С. Этот семинар яв
ляется базовым, на открытом 
занятии присутствовало Г2 
пропагандистов. Пропагандист 
подготовил и организовал об
суждение рефератов по теме 
«Развитие социально-классо
вой структуры и националь
ных отношений при социализ
ме».

Д ля более лучшего усвое
ния материала слушателями 
пропагандист использовал на
глядные пособия по этой теме, 
к которым несколько раз об
ращались те, кто выступал во 
время обсуждения рефератов.

С рефератом «Развитие со
циально-классовой структуры 
и национальных отношений в 
СССР» выступил инженер 
ПДО К. П. Михайлин, кото
рый последовательно раскрыл 
тему, показав, как в условиях 
развитого социализма идет 
сближение всех классов и со-

тийного просвещения 578 че- циальных групп советского об- 
ловек выступают с беседами, щества. Он умело использовал

СССР.

Методический совет занима
ется и вопросами обобщения 
передового опыта работы про
пагандистов. В прошедшем
учебном году в «Ангарском
строителе» опубликован опыт 
работы пропагандистов тт. 
Кыштымовой Е. Ф., Кузьмина 
В. Н., Кириллова В. К., Гели- 
ги М. И. Проведен «круглый 
стол» в газете «Ангарский
строитель» по вопросу «Повы
шение политической и трудо
вой активности слушателей». 
Опытом работы поделились 
пропагандисты школ основ 
марксизма-ленинизма Г. М. 
Первых (Р М З), Н. А. Барха- 
тенко (СМУ-3), А. Т. Поло- 
мошин (П Н М ), В. В. Остри
ков (С?МУ-7).

Партком и парторганизации 
главное внимание уделяют эф
фективности учебы, повыше
нию трудовой и политической 
активности слушателей всех 
форм обучения. Особенно ак
тивизировалась работа круж 
ков, школ, семинаров в пе
риод подготовки и проведе
ния XXVI съезда КПСС. И зу
чение материалов XXVI съез
да способствует мобилизации 
трудящ ихся на выполнение за 
даний 11-й пятилетки.

Не без участия слушателей 
сети партийного, комсомоль
ского просвещения, экономи
ческого всеобуча, школ ком
мунистического труда коллек
тив АУС выполнил государст
венный план за первый квар
тал по всем показателям.

Из числа слушателей всех 
форм учебы 400 бригад н эки
пажей приняли повышенные 
социалистические обязательст
ва по достойной встрече XXVI 
съезда К П С С * и 360 бригад и 
экипажей выполнили эти обя
зательства. 64 бригады до
срочно завершили 10-ю пяти
летку, шесть бригад пятилет
ку выполнили за четыре года.

Из числа слушателей пар
тийного просвещения работа
ют наставниками 388 человек, 
являю тся ударниками комму
нистического труда 612 чело
век, работают по планам рос
та производительности труда 
440 человек, участвуют в тех
ническом творчестве 305 чело
век, занимаются изысканием 
резервов производства 263 че
ловека.

Слушатели всех форм уче
бы ведут и большую общест
венную работу в своих кол
лективах. Семь председателей 
совета по месту жительства 
являются слушателями семи
наров партийного просвеще
ния, 642 политинформатора, 
1227 агитаторов и 372 лекто
ра являются слушателями 
партийного, комсомольского 
просвещения, экономического 
всеобуча и школ коммунисти
ческого труда. Полученные 
знания они используют во вре
мя проведения бесед, полит
информаций и лекций. Многие 
слушатели являются секрета
рями партийных, комсомоль
ских организаций, их замести
телями, членами партбюро, 
членами комитета ВЛКСМ, 
председателями ФЗМ К, проф
союзными активистами.

М. ПРОКОПЬЕВ,

аа*. парткабинетом парт
кома АУС.
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МАСТЕР
Спорт +  спорт

КОЖАНОЙ ПЕРЧАТКИ
Д О ВО ЛЬН О  утомительным был полет боксе

ров спорклуба «Сибиряк» в М агадан на 
Всесоюзный турнир памяти Олимпийского чем
пиона Валерия Попенченко. Задерж ка райса по 
метеоусловиям, пересадки, ожидания — все это 
не радовало молодых боксеров перед выходом 
на ринг. Но в соревнованиях это не принима
лось в счет. Оттиснутый штамп на заявке в гра
фе «виза врача» был пропуском к участию в со
ревнованиях и для тех, кто в аэропорту провел 
бессоную ночь.

Вот здесь-то и потребовалось проявить харак
тер, волю к победе.

Один из ведущих наших боксеров, Геннадий 
М азур, находившийся на борту самолета, созна
вал всю ответственность задачи, поставленной 
перед ним. Он, бесспорно, волновался. Д умал о 
прошедших утомительных, порой изнурительных, 
тренировках, о поражениях и счастливых мину
тах победы. Но, конечно, более всего думал о 
предстоящих боях.

22-летний Геннадий М азур невысокого роста, 
подвижный, легкий, координированный. Девять 
лет, почти ежедневно, и в холод и в ж ару наде
вает он массивные, круглые, из кожи перчатки.

Д евять лет целеустремленных поединков вели 
к заветному рубежу — стать чемпионом, стать 
мастером спорта Советского Союза.

Но какая это была дорога, какие бои? Сколь
ко терпел поражений Геннадий? Откровенно го
воря, признается тренер Валерий Николаевич 
Новичков, били М азура везде. И когда он был 
мальчишкой, выступая на первенстве города. И 
когда он стал юношей, доставалось ему в обла
стных, зональных соревнованиях. Уходить с рин
га часто приходилось «разноцветным», с синяком 
под глазом, красным носом и с комком жгучих 
слез, застрявшим в горле.

Но ринг Геннадий М азур не покинул. Было у 
него главное для спортсмена — характер

И вот ему снова предоставлялось это .малень
кое квадратное поле деятельности—ринг. М ага
данский ринг. На представительном Всесоюзном 
турнире, где участвовали сильнейшие боксеры 
почти всех союзных республик, мастера перчаткй 
крупнейших городов России, наш питомец не 
дрогнул. Напротив, он предстал грозным сопер
ником. Уже в первом бою Геннадий хорошо за
щищался, с присущей ему легкостью ловко укло
нялся и сам наносил ощутимые удары. Все че
тыре поединка Геннадий М азур выиграл вели
колепно. Вот она, долгожданная победа! Есть 
высокое звание мастера спорта СССР!

Счастливым прибыл он в свой родной город, в 
родной спортивный зал, которому отдал не ме
сяцы — годы.

В целом как спортсмену М азуру еще не хва
тает искусства боя, где главный фактор — тон
чайшее техническое мастерство, тактическое мыш
ление. Можно иметь «железные кулаки», боль
шую физическую силу, выносливость, но без 
техники, без трезвого рассудка, без расчета, во
ли на ринге, невозможно выстоять, невозможно 
победить.

Звание мастера спорта — это высокое спор
тивное достижение. Мечта всех спортсменов. Но 
не предел. Нередко бывает так: достиг заветного 
рубеж а спортсмен и успокоился. Подлинный же 
мастер, даж е став чемпионом континента, про
долж ается совершенствоваться. Д о тех пор, по
ка это органически возможно.

Снова у Геннадия тренировки, разносторонняя 
спортивная работа. Впереди новые бои. М ожет 
быть и проигрыши. Но удача будет несомненно. 
Неудержимость, целеустремленность обязательно 
принесут эти новые, новые победы.

А. М ИРОНОВ, наш внешт. корр.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
I I  А СТАДИОНЕ «Ермак» 

“ прошло городское сорев
нование сандружин. Честь под
нять флаг соревнования была 

оказана победителям прошло
го года — сандружинникам 

завода Ж БИ -4 и ДОКа-1. 
Главный судья К. С. Кочма- 
рев огласил условия соревно
вания, состав судейской кол

легии, новое положение.
Серьезной была проверка 

готовности сандружин, и де
вушки показали умение обра
щ аться со специальным осна

щением, уверенность и хоро

шие теоретические знания. 

Этапы состязания включали 

действия в ядерном очаге, в 

химическом очаге, заражения, 

ннфекционно - бактереологиче- 

ском и в условиях стационар

ного госпиталя. Сандружинни- 

цы должны уметь быстро оп
ределить характер пораже
ния, травмы, оказать первую 

помощь, наложить повязку, 

шину.

Пять лучших сандружин 
стройки — ДОКа-1, ЗЖ Б И -4, 

РМ З, коллектива проектиров
щиков и треста ВХМ — при
нимали участие в соревнова

нии. Д ружина ДОКа-1 семь 

лет подряд занимала по горо
ду первое место. Хорошую 

подготовку показала она и на 

этот раз, однако по общему 

количеству очков жюри при

судило ей второе место.

Заключительным этапом 

стал конкурс командиров дру
жин, политруков и сандружин- 

ниц. Единогласно жюри при

знало лучшим, командиром Зи
наиду Андреевну Канееву с 
завода ЗЖ БИ -4. Призовые 

места получили такж е полит
рук этой дружины Таисия Ро

мановна Купцова, и сандру- 

жиннница Н адеж да М ихай
ловна Беликова.

Во время прохождения со
ревнования выпускались стен

газеты, «боевые листки». И на 

этом этапе лидерами стали 
дружины строителей: ДОКа-1, 
ЗЖ Б И -4, РМ З.

На снимках: последний ин
структаж.

Получено задание — нало
жить шину.

С. ЧЕРНЫ Ш .

Фото автора.

МОСКОВСКИЕ ГАСТРОЛИ

АРТИСТЫ ИЗ СИБИРИ
Москва. В столице начал гастроли Иркутский театр музыкаль

ной комедии. Он покажет спектакли семи советских и зарубежных 
композиторов. Артисты из Сибири открыли свой творческий отчет 
показом народной музыкальной комедии «Бабий бунт» композито
ра Е. Птичкина. Пьеса написана К. Васильевым по мотивам рас
сказов М. Шолохова. Стихи М. Пляцковского.

Постановщики спектакля — заслуженный деятель искусств 
РСФСР М. Лукавецкий и Э. Тобиаш, художник — В. Цымбал, ба
летмейстер — Н. Петров, дирижер В. Кульбака.

На снимке: перед началом гастролей. Москвичей приветствует 
главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РСФСР 
М. Лукавецкий.

Фото М. Строкова (Фотохроника ТАСС).

ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ
19 июня в общежитии № 2 

квартала 88 состоялся вечер 
для молодежи — встреча с 
комсомольско - молодежным 
коллективом Е. И. Мордови- 
ной, инициатором городского 
соревнования «Задание перво
го года пятилетки — к 7 но
ября». На вечере присутство
вала вся бригада, в непри
нужденной обстановке, за ча
ем проходило знакомство. 
Открыла встречу бригадир — 
Елена Ильинична, она расска
зала о том, как сложился кол
лектив. Все девушки бригады
— выпускницы ГПТУ-10. По
лучив специальность маляров, 
они решили не расставаться, 
работать вместе н в 1969 году

на стройке появилась новая 
комсомольско-молодежная бри
гада. В нынешнем году этой, 
уже ставшей известной брига
де, на вечное хранение Цент
ральным Комитетом ВЛКСМ 
было передано Красное знамя 
«Герои пятилеток, ветераны 
труда — лучшему комсомоль- 
ско-молодежному коллективу».

С большим вниманием слу
шали молодые рабочие рас
сказ члена бригады Марины 
Федорцевой.

На вечере выступал во- 
кально-инструментальный ан
самбль актового зала строи
телей, были организованы ат
тракционы.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

24— 26 июня — Эскадрон 
гусар летучих. 10, 13, 18-20. 
Кто заплатит за удачу. 16, 
21-20.

«РОДИНА»
24—26 июня — Ночное про

исшествие. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-40 (удл.).

«ПОБЕДА»
24— 26 июня — Если бы я 

был начальником. 10, 11-40, 
13-30 (удл.), 16, 18, 19-40,

__

«о к т я б р ь »
24 июня — «Мультсборник». 

10-30. В моей смерти прошу 
винить Клаву К. 13, 15,
(удл.), 17-20, 19, 21. 

«КОМСОМОЛЕЦ»
24 июня — Гражданин Леш

ка. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20. 
25 июня — Земля Савинкова.. 
14, 16, 18, 20. Д ля детей.
— Мама. 14-30. 26 июня —
По закону чести (2 серии). 15, 
17-40, 20-20. Д ля детей — 
Хитрая ворона. 14*30.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ

В доме культуры «Зодчий»•%v. открылась выставка работ мо«
Г—. j лодых художников Иркутска,

Ангарска, Усолья.
Выставка работает о 12 до 

14 часов и о 17*30 до 10 ча
сов.

Выражаем искреннюю бла
годарность коллективу препо
давателей и учащихся школы- 
интерната М 16, работникам 
СМУ-11 и друзьям, приняв
шим участие в похоронах уча
стника Великой Отечественной 
войны, ветерана войны и тру
да Мадзуренко Михаила Вла
димировича.

П и ш и т е Октябрьская, 7 
Q65806, р. Аигжрсж,

~  84-87; отдел промышленного строительства — 
отделы: жилищного строительства, быта, культуры ■ 

спорт. -  82-36; отдел общественны* о р г н п ь а ^ й , c e i i S . p i !  
машинист** — 80-20.
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